
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

24.09.2019 №СЭД-26-01-06-894 

Ю региональных учебно- ~1 
методических объединениях в 
системе среднего 
профессионального 
образования Пермского края 

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 113 
«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях 
в системе среднего профессионального образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в системе среднего профессионального образования 
Пермского края учебно-методические объединения педагогических работников, 
научных работников и работников профессиональных образовательных 
организаций Пермского края (далее - региональные учебно-методические 
объединения). 

2. Утвердить: 

перечень региональных учебно-методических объединений и перечень 
председателей региональных учебно-методических объединений согласно 
приложению 1 к настоящему приказу; 

типовое положение о региональных учебно-методических объединениях 
в системе среднего профессионального образования Пермского края согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Общее руководство за деятельностью региональных учебно-
методических объединений закрепить за отделом содержания 
профессионального образования управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края. 

4. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 2 сентября 

2015 г. № СЭД-26-01 -04-734 «Об утверждении перечня региональных 
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учебного-методических объединений педагогических работников, научных 
работников и работников профессиональных образовательных организаций 
Пермского края»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 29 января 
2018 г. № СЭД-26-01-06-1312 «О внесении изменений в перечень региональных 
учебно-методических объединений, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 02.09.2015 № СЭД-26-01-04-734 «Об 
утверждении перечня региональных учебного-методических объединений 
педагогических работников, научных работников и работников 
профессиональных образовательных организаций Пермского края»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 октября 
2018 г. № СЭД-26-01-06-948 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 02.09.2015 № СЭД-26-01-04-734 
«Об утверждении перечня региональных учебного-методических объединений 
педагогических работников, научных работников и работников 
профессиональных образовательных организаций Пермского края». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края И.В. Бочарова. 

Министр ШЧА^ь/ Р * А ' К а с с и н а 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных учебно-методических объединений и перечень 

председателей региональных учебно-методических объединений 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8- , 

9. 

10. 

11. 

12. 

Региональные учебно-
методические 
объединения 

«Архитектура» и «Техника 
и технологии 
строительства» 

«Информатика и 
вычислительная техника» 

«Авиационная и ракетно-
космическая техника» 

«Информационная 
безопасность» 

«Электроника, 
радиотехника и системы 
связи» 

«Электро- и 
теплоэнергетика» 

«Юриспруденция» 

«Химические технологии» 

«Промышленная экология 
и биотехнологии» 

«Техносферная 
безопасность и 
природообустройство» 

«Техника и технология 
наземного транспорта» 

«История и археология)) 

Председатель 

Гумерова 
Эльвира Мухаметовна 

Суслонова 
Мария Лазаревна 

Лапина 
Ольга Викторовна 

Лекомцев 
Дмитрий Владимирович 

Карпов 
Матвей Анатольевич 

Лебедева Екатерина 
Геннадьевна 

Журавлева 
Елена Михайловна 

Уланова 
Дарья Сергеевна 

Чудинова 
Надежда Ивановна 

Драманова 
Ольга Алексеевна 

Ерохин 
Игорь Иванович 

Зуева 

Образовательное 
учреждение 

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
(далее - КГАПОУ) «Пермский 
строительный колледж» 

КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
(далее - ГБПОУ) «Пермский 
техникум промышленных и 
информационных технологий» 

ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 
колледж» 

ГБПОУ «Краевой 
индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Пермский торгово-
технологический колледж» 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 



13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

1 

«Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» 

«Технология материалов» 

«Техника и технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта» 

«Технологии лёгкой 
промышленности 

«Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело» и 
«Изобразительные и 
прикладные виды 
искусств» 

«Сервис и туризм» 

«Клиническая медицина» 
и «Сестринское дело» 

«Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» и 
«Ветеринария и 
зоотехния» 

«Экономика и 
управление» 

«Социология и социальная 
работа)) 

«Образование и 
педагогические науки» 

«Физическая культура и 
спорт» 

«Культуроведение и 
социокультурные 
проекты» и «Музыкальное 
искусство» 

Елена Николаевна 

, Овчинникова 
Ирина Васильевна 

Коновалова 
Елена Александровна 

Алабужев 
Федор Иванович 

Леконцева 
Светлана Сергеевна 

Баталова 
Юлия Павловна 

Герман 
Ксения Александровна 

Зулалова 
Мария Васильевна 

Есенеева 
Эльвира Самигулловна 

Сазонова 
Татьяна Владимировна 

Четина 
Анна Алексеевна 

Калашникова 
Елена Максимовна 

Колесниченко Константин 
Владимирович 

Каменских 
Ирина Васильевна 

1 

ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 

ГБПОУ «Чусовской 
индустриальный техникум» 

Федеральное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Волжский государственный 
университет водного 
транспорта» 

ГБПОУ «Пермский техникум 
профессиональных 
технологий и дизайна» 

ГБПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

ГБПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-
педагогический колледж» 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» 

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж искусств и культуры» 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об региональных учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об учебно-методических объединениях 
в системе среднего профессионального образования (далее - Положение) 
определяет порядок создания и организации деятельности региональных 
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 
образования Пермского края (далее - РУМО), управления ими, а также 
основные направления деятельности учебно-методических объединений. 

1.2. РУМО создаются для участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в формировании предложений по разработке 
и внесению изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования (далее - федеральные 
государственные образовательные стандарты), примерные образовательные 
программы среднего профессионального образования (далее - примерные 
программы), координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в обеспечении качества и развития 
содержания среднего профессионального образования. 

1.3. РУМО могут создаваться по укрупненным группам профессий, 
специальностей, а также по нескольким укрупненным группам профессий, 
специальностей (далее - укрупненная группа). Наименование указанной 
укрупненной группы включается в наименование учебно-методического 
объединения. 

1.4. РУМО создаются Министерством образования и науки Пермского 
края и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим 
положением. 

1.5. РУМО создаются на базах образовательных организаций 

П. Организация деятельности РУМО и управление ими 

2.1. Министерством образования и науки Пермского края определяется 
председатель учебно-методического объединения. Отбор претендентов на 
назначение председателя учебно-методического объединения осуществляется 



комиссионно на заседании Президиума Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского края. 

Предложение по кандидатуре председателя учебно-методического 
объединения направляется в Министерство образования и науки Пермского 
края по решению Президиума Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского края. 

2.2. Состав РУМО формирует и утверждает председатель учебно-
методического объединения. В состав РУМО на добровольных началах входят 
педагогические работники, научные работники и другие работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образовании, и 
иных организаций, действующих в системе среднего профессионального 
образования (далее - члены РУМО), в том числе представители работодателей. 

2.3. Руководство деятельностью РУМО осуществляет председатель 
РУМО. Председатель РУМО имеет заместителя (заместителей). 

2.4. Председатель РУМО осуществляет общее руководство 
деятельностью РУМО и представляет его по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности РУМО, в исполнительных органах государственной власти 
Пермского края, организациях. 

2.5. Срок полномочий председателя и членов РУМО составляет 5 лет. По 
истечении срока полномочий председателя и членов РУМО определение 
кандидатуры председателя и формирование состава членов учебно-
методического объединения осуществляется в соответствии с пунктом 2.1. 
Положения. 

2.6. Досрочное сложение полномочий председателя РУМО возможно 
в случаях: 

невозможности осуществлять полномочия председателя РУМО в связи 
с временной нетрудоспособностью по заявлению в Министерство образования 
и науки Пермского края; 

по собственной инициативе по заявлению в Министерство образования 
и науки Пермского края; 

систематического непосещения председателем РУМО заседаний 
(более трех раз подряд, не связанных с временной нетрудоспособностью, 
служебными командировками, профессиональным обучением или получением 
дополнительного профессионального образования); 

не реализации направлений деятельности РУМО. 
2.7. В случаях досрочного сложения полномочий председателя РУМО 

определяется новый председатель РУМО в соответствии с пунктом 2.1. 
Положения. 

2.8. РУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 



не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание РУМО правомочно, если в его 
работе участвуют более двух третей его членов. Решения принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов РУМО, 
участвующих в его заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя РУМО. В отсутствие председателя РУМО по поручению 
председателя РУМО его функции исполняет один из его заместителей. 
Допускается дистанционное участие членов РУМО в заседании 
с использованием систем видео-конференц-связи, через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.9. В работе РУМО могут принимать участие приглашенные 
представители исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, юридические и физические лица, представители федеральных учебно-
методических объединений в системе высшего образования. 

2.10. РУМО при необходимости создаются советы, секции, рабочие 
группы, учебно-методические центры, отделения: 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе реализуемым федеральными государственными 
образовательными организациями, находящимися в ведении федеральных 
государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

по обеспечению деятельности РУМО в Пермском крае; 
между РУМО. 
Руководители советов, секций, рабочих групп, учебно-методических 

центров, отделений утверждаются приказами руководителей образовательных 
организаций, на базах которых созданы РУМО. 

РУМО создается специализированный совет по образовательным 
программам среднего профессионального образования, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения (при необходимости). 

РУМО могут создавать официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

IIL Основные направления деятельности и права РУМО 

3.1. РУМО: 
распространяют информацию о своей деятельности (за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения); 

вносят в исполнительные органы государственной власти Пермского края 
предложения по вопросам государственной политики и нормативного 



правового регулирования в сфере среднего профессионального образования, 
содержания среднего профессионального образования, кадрового, учебно-
методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

проводят конференции, семинары, совещания и иные мероприятия, 
осуществляют научно-исследовательскую деятельность, оказывают 
информационные, консультационные и экспертные услуги, а также создают и 
распространяют информационные ресурсы, учебно-методические материалы, 
печатные издания в сфере своей деятельности; 

представляют членов РУМО для награждения органом(ами) власти 
Пермского края. 

3.2. Основными направлениями деятельности РУМО являются: 

3.2.1 в части федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования: 

подготовка предложений в Министерство просвещения Российской 
Федерации по проектам федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования; 

участие в разработке проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; 

3.2.2 в части примерных программ: 

организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 
программ; 

взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, 
религиозными организациями или централизованными религиозными 
организациями, объединениями работодателей либо работодателями при 
организации разработки и проведения экспертизы примерных программ; 

направление примерной программы по результатам экспертизы в 
организацию, которой предоставлено право ведения реестра примерных 
основных образовательных программ; 

3.2.3 в части обеспечения качества и развития содержания среднего 
профессионального образования: 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации 
образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере 
образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения разработки и реализации образовательных программ среднего 



профессионального образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной 
и профессионально-общественной аккредитации; 

подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, 
специальностей среднего профессионального образования; 

участие в разработке совместно с объединениями работодателей либо 
работодателями фондов оценочных средств для оценки знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся; 

3.2.4 в части профессионального совершенствования деятельности 
научно-педагогических работников: 

участие в разработке программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки; 

3.2.5 в части профессиональных стандартов: 
участие в разработке профессиональных стандартов. 

3.3. РУМО направляет ежегодно, не позднее 1 февраля, отчет о своей 
деятельности за предшествующий календарный год в Министерство 
образования и науки Пермского края, а также направляет иную информацию 
о своей деятельности по запросу Министерства образования и науки Пермского 
края. 


